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Главные задачи Службы государственных 

доходов

Обеспечивать сбор государственных налогов, пошлин и других
установленных государством обязательных платежей на территории
Латвийской Республики

 Реализовывать государственную налоговую политику и обеспечивать
защиту таможенной границы

Предотвращать и раскрывать преступные деяния в сфере
государственных доходов и в сфере таможенных дел

Обеспечивать обучение чиновников (сотрудников) СГД, а также в
порядке установленном законом « О Службе государственных
доходов» консультировать налогоплательщиков в вопросах применения
нормативных актов в области налогооблажения

В порядке законов и Правил кабинета министров регистрировать и
вести учѐт налогоплательщиков и контролировать соответствие
регистрационных документов требованиям законов и фактическому
положению

Предотвращать и раскрывать преступные деяния в действиях
чиновников и сотрудников СГД
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Принципы добросовестного управления в 

Службе государственных доходов

Миссия - Справедливое администрирование налогов и 

таможенных дел для защиты общества и предпринимательской 

деятельности в соответствии с принципами добросовестного 

управления и общей общественной пользы. 

Ценности – честность, профессионализм, ответственность, 

лояльность

Основная ценность – сотрудники Службы государственных 

доходов
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Управление коррупционными рисками

Цель:

 определить различные негативные последствия возможных

происшествий

 своевременно внедрить соответствующие мероприятия

осуществлять поставленные цели и обеспечивать выполнение в

нормативных актах установленных задач

 снижать возможные качественные и количественные потери

Политика управления коррупционными рисками СГД относится 

ко всем работникам СГД
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Процесс управления коррупционными 

рисками
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Идентификация 
коррупционного 

риска

Анализ риска

Оценка 
коррупционного 

риска и 
определение 
приоритетов

Действия

Оценка



Идентификация коррупционного риска

Для идентификации коррупционных рисков используются
следующие источники информации:

Выявленные недостатки, нарушения и несоответствия в отчѐтах
внутреннего аудита

Жалобы жителей

Доклады работников и руководителей структурных единиц

Доклады работников об инцидентах коррупции в регистре
инцидентов СГД

Результаты ревизии Государственного контроля

Служебные проверки, дисциплинарные дела

Полученная в уголовном процессе информация всвязи с
преступными деяниями осуществлѐнными работниками СГД
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Предотвращение коррупции в Службе 

государственных доходов

Цель мероприятий по предотвращению коррупции – снизить и 

не допустить возможности появления коррупции в СГД.

Отрицательные последствия:

 Потери доходов в государственном бюджете

 Угроза для общественной безопасности и здоровья

 Угроза для безопасности и здоровья сотрудников

 Нанесѐнный вред репутации СГД и еѐ сотрудникам
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Мероприятия по устранению возможностей 

коррупции 

(1)

1. Идентификация и оценка коррупционных рисков, внедрение
антикоррупционных мероприятий и контроль их выполнения

актуализировать список коррупционных рисков

осуществлять переоценку уже имеющихся рисков

идентифицировать новые коррупционные риски

определить мероприятия по предотвращению возможностей коррупции

оценить выполнение мероприятий по устранению возможности
коррупции
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Мероприятия по предотвращению возможностей 

коррупции

(2)

2. Отбор персонала

 Информация о вакантных должностях публикуется:

 На домашней странице СГД www.vid.gov.lv

 В портале «Latvijas Vēstnesis»

 Кандидаты на должность подвергаются:

 проверке знаний

 проверке соответствия

 дополнительной проверке
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http://www.vid.gov.lv/


Мероприятия по устранению возможностей 

коррупции

(3)
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3. Ротация персонала в подразделениях таможни

Перевод на должность в другую структурную единицу

Перевод на другую должность в рамках структурной единицы

Ротация должностных обязанностей



Мероприятия по предотвращению возможностей 

коррупции

(4)

4. Обучение персонала в сфере предотвращения коррупции

Признаки и методы раскрытия взяточничества 

Предотвращение и устранение коррупции

Предотвращение конфликта интересов, соблюдение

профессиональной этики
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Мероприятия по предотвращению возможностей 

коррупции

(5)

5. Материальное стимулирование  и премирование 

За вклад сотрудника в улучшение показателей сбора налогов,
выполнения действий и осуществление таможенной политики

В связи с важным достижением сотрудника или СГД, принимая во
внимание вклад сотрудника в достижение целей СГД

В связи с оценкой результатов годовой деятельности сотрудника

За смелые и самоотверженные действия сотрудника при
выполнении должностных и трудовых обязанностей

12



Мероприятия по предотвращению возможностей 

коррупции

(6)

6. Внутренние проверки

 планировать и организовывать мероприятия выборочного контроля

 планировать и организовывать проверки соблюдения внутреннего
порядка работы и правил организации

 планировать и организовывать проверки соответствия 

 планировать и организовывать аудит действий ИС 
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Мероприятия по предотвращению возможностей 

коррупции

(7)

7. Обеспечивается принцип «Четырех глаз» 

в процессах налогового аудита

в процессе контрольных мероприятий

в процессе подготовки проекта решения

в процессе рассмотрения дел об административном нарушении и
принятии решения

приѐме документов, акцептировании, вводе в процесс ИС
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Мероприятия по предотвращению возможностей 

коррупции

(8)

8. Регистр инцидента коррупции
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Доклад о несоответствиях,  

управлении и инцидентах 

коррупции



Мероприятия по предотвращению возможностей 

коррупции

(9)

9. Механизм надѐжного извещения

Руководителю Части внутренних безопасностей или заместителю

руководителя части по телефону или адресу электронной почты

(http://intranet.vid.gov.lv/ → Kontakti → Finanšu policijas pārvade →

Iekšējās drošības daļa)

По бесплатному телефону доверия СГД 80009070 (24 часа в сутки)

Почтовый ящик - parkapumi@vid.gov.lv

В Регистр несоответствий, управления и инцидентов коррупции
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Внутренние правила по предотвращению 

конфликта интересов

 Кодекс этики чиновников и сотрудников Службы государственных

доходов

 Внутренние правила «Порядок рассмотрения прошения

должностного лица СГД о совмещении должности и подработки»

 Внутренние правила «Порядок действий должностных лиц и

сотрудников Службы государственных доходов в случае, когда

предлагается взятка»

 «Руководство для руководителей структурных единиц для

предотвращения возможностей коррупции»

 «Руководство по применению ротации персонала в структурных

единицах таможни Службы государственных доходов»
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Благодарю за внимание!


